
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Цель: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации, 

личностного развития детей, развития инициативы и творческих 

способностей на основе широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физической культуре. 

2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие 

становлению ценностных ориентаций, социальной и познавательной 

мотивации и формирование способности произвольного регулирования 

деятельности и поведения. 

3. Содействие развитию познавательных интересов, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, развитие познавательной 

инициативы, любознательности и познавательной активности. 

4. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к 

восприятию разговорной речи, развитие речевого творчества. 

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, содействие художественно-эстетическому развитию, 

удовлетворение потребности в творческом самовыражении в разных видах 

художественной деятельности. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

7. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 



10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа нацелена на формирование общей культуры дошкольников, 

в том числе ценностей здорового образа жизни; на развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

расширение прав, возможностей, способностей ребенка; на воспитание 

чувства собственного достоинства, уверенности в себе, самостоятельности, 

ответственности, инициативности. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста и учитывает их 

наиболее общие возрастные характеристики, которые реализуются в 

различных видах деятельности: 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.); 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на 

улице; 

 конструирование из различного материала (конструкторы, модули, 

бумага, природный и иной материал); 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Содержание Программы содержит: 

Обязательная часть Программы – 74,5% - Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса – 25,5% 

Парциальные программы: 

- «Программа развития речи дошкольников», Ушакова О.С.; 
- «От звука к букве», Колесникова Е.В.; 

- Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки», Колесникова Е.В.; 
- Парциальная программа работы по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» Воронкевич 

О.А. 

Образовательный процесс строится в соответствии с содержанием данной 

Программы, по пяти образовательным областям: 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; 

 образовательная область «Познавательное развитие»; 



 образовательная область «Речевое развитие»; 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие; 

 образовательная область «Физическое развитие». 

Успешность реализации Программы во многом зависит от грамотно 

построенной системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. Это возможно при условии: 

 единства подходов к реализации целевых установок развития и 

воспитания дошкольников; 

 взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон 

при понимании специфики решаемых задач каждым её участником; 

 учёта всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

 использования эффективных форм взаимодействия: совместные 

проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д. 

Программа предлагает следующие формы взаимодействия с родителями: 

 информационное взаимодействие с родителями: родительские уголки в 

группе, стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки, стендовые и 

панельные презентации, пр.; 

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, 

тренинги, лекции, мастер-классы; 

 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», 

родительские клубы по интереса; 

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей 

для родителей; 

 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные 

соревнования); 

 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей; 

 колонка заведующего на официальном сайте Учреждения, публичный 

отчёт заведующего, горячая линия для родителей, работа с 

предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки 

для родителей, родительская школа с использованием дистанционного 

обучения; освещение лучшего семейного опыта воспитания детей на 

страницах официального сайта Учреждения; 

 очная школа для родителей «Компетентный родитель», приглашение 

родителей для оказания посильной помощи Учреждению и др.; 

 изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей через 

анкетирование, посещение на дому, беседы, и формирование по 

результатам изучения банка данных об особенностях развития и 

медико- педагогических условиях жизни ребёнка в семье; 

 консультирование родителей по вопросам воспитания и развития 

детей-дошкольников. 
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